
Протокол № 43-14С  
заседания Совета Саморегулируемой организации  

Некоммерческое партнерство "Союз профессиональных строителей" 

 

Дата и время проведения заседания: 08 декабря 2014 г. 15 час. 00 мин. 

Место проведения заседания: г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д. 10, корпус 1 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:  
Президент СРО НП "Союз профессиональных строителей" 

Бородин Алексей Николаевич 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены Совета СРО НП "Союз профессиональных строителей": 

Шавров Николай Дмитриевич 

Рогов Юрий Борисович 

Балашов Игорь Евгеньевич 

Бывалов Евгений Михайлович 

Артемьев Владимир Федорович 

 

Исполнительный директор СРО НП «Союз профессиональных строителей» 

Мурашкин Василий Леонидович 

 

Юрист-эксперт СРО НП "Союз профессиональных строителей" 

Тельтевской Александр Николаевич 

 

Кворум для проведения заседания Совета СРО НП "Союз профессиональных строителей" 

имеется. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об формирование рабочих органов Совета Партнерства.  

2. Об утверждении повестки дня заседания Совета СРО НП "Союз профессиональных 

строителей" 

3. О делегировании представителя на Окружную конференцию членов Национального 

объединения строителей по Северо-Западному федеральному округу (кроме г. Санкт-

Петербурга),  которая  состоится 18 декабря 2014 года в 10.00 часов. 

4. Прием заявителей в члены СРО НП "Союз профессиональных строителей" и выдача 

Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

5. Внесение изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам СРО 

НП "Союз профессиональных строителей" в соответствии с Приказом Министерства 

регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624. 

6. Внесение изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам СРО 

НП «Союз профессиональных строителей» в связи с изменением юридического адреса 

организации. 

7. Исключение из СРО НП «Союз профессиональных строителей» организаций, не имеющих 
свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 
8. Утверждение аудиторской компании. 
 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 

Выступил Бородин А.Н., который предложил избрать секретарем заседания Совета Партнерства 

Тельтевского Александра Николаевича, а также возложить на секретаря заседания Совета 

Партнерства произвести подсчет голосов по вопросам повестки дня 

Иных предложений, заявлений об отводе и самоотводе не поступало. 

 



 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Избрать секретарем заседания Совета Партнерства юриста-эксперта СРО НП "Союз 

профессиональных строителей" Тельтевского Александра Николаевича. Возложить на секретаря 

заседания Совета Партнерства произвести подсчет голосов по вопросам повестки дня 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 

"ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0. 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 

Выступил Бородин А.Н., который довел до сведения присутствующих повестку дня заседания 

Совета Партнерства и предложил ее утвердить. 

Предложений о включении в повестку дня заседания иных вопросов не поступило. Вопрос об 

утверждении повестки заседания Совета Партнерства поставили на голосование. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить повестку дня заседания Совета Партнерства. 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 

"ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0. 

 

ПО  ТРЕТЬЕМУ  ВОПРОСУ:  

Слушали Бородина А.Н., который доложил присутствующим о необходимости делегирования 

представителя  на  Окружную конференцию членов Национального объединения строителей по 

Северо-Западному федеральному округу (кроме г. Санкт-Петербурга),  которая  состоится 18 

декабря 2014 года в 10.00 часов.  По адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, дом 46-48 

(Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата) Готическая гостиная. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Делегировать  Исполнительного директора СРО НП «Союз профессиональных строителей» - 

Мурашкина Василия Леонидовича, зарегистрированного по адресу: г.Архангельск, 

ул.Вологодская, дом 43, корпус 2, квартира 4, паспорт серия 11 01 295161, выдан 04.07.2001г. 

Отделом внутренних дел Октябрьского округа г.Архангельска,  на Окружную конференцию 

членов Национального объединения строителей по Северо-Западному федеральному округу 

(кроме города Санкт-Петербурга), которая состоится 18 декабря 2014 г. в 10.00 по адресу: г. 

Санкт-Петербург, ул. Чайковского, дом 46-48 (Санкт-Петербургская торгово-промышленная 

палата) в качестве представителя с правом решающего голоса по всем вопросам  повестки дня. 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 

"ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0. 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:  

Слушали Бородина А.Н., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о 

приеме в члены СРО НП "Союз профессиональных строителей" и выдаче Свидетельств о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства от следующих заявителей: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Архангельский технический 

строительный надзор»  

(ИНН 2901252600, ОГРН 1142901011252) 

 

Указанные заявители представили в Экспертный отдел СРО НП "Союз 

профессиональных строителей" пакет документов необходимый для приема в члены и получения 

Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. По итогам рассмотрения документов 

установлено, что заявители соответствуют Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске  к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и решение вопросов по выдаче Свидетельств о допуске к которым 

относится к сфере деятельности СРО НП "Союз профессиональных строителей". 

 



 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять заявителей в члены СРО НП "Союз профессиональных строителей" и выдать 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Архангельский технический 

строительный надзор»  

(ИНН 2901252600, ОГРН 1142901011252) 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства № 0478.01-2014-2901252600-С-153; 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 

"ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0. 

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: 

Слушали Бородина А.Н., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о 

внесение изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с 

Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624 от заявителей: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Росток» 

(ИНН 2901076760, ОГРН 1022900520642) 

 

Указанные заявители представили в Экспертный отдел СРО НП "Союз профессиональных 

строителей" пакет документов необходимый для внесения изменений в Свидетельства о допуске 

к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. По итогам рассмотрения документов установлено, что заявители 

соответствуют Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске  к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и 

решение вопросов по выдаче Свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности 

СРО НП "Союз профессиональных строителей". 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Внести изменения и выдать свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Росток» 

(ИНН 2901076760, ОГРН 1022900520642) 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства № 0103.05-2010-2901076760-С-153; 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 

"ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0. 

 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: 

Слушали Бородина А.Н., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях, о 
внесение изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с 
изменением организационно-правовой формы и  юридического адреса от заявителей:  

 
1. Общество с ограниченной ответственностью «Национальные водные ресурсы» 

(ИНН 7733898532, ОГРН 5147746225974) 

 

Указанные заявители предоставили в Экспертный отдел СРО НП «Союз профессиональных 
строителей» пакет документов, необходимый для внесения изменений в Свидетельства о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.  

 



 
ПОСТАНОВИЛИ:  
Внести изменения и выдать Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 
 
1. Общество с ограниченной ответственностью «Национальные водные ресурсы» 

(ИНН 7733898532, ОГРН 5147746225974) 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства № 0372.07-2012-7733898532-С-153;  

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:  
“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0 

 

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: 

Выступил Бородин А.Н., который доложил присутствующим о необходимости исключение из 
СРО НП «Союз профессиональных строителей» организаций, не имеющих свидетельства о 
допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, а именно: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Арктическая Строительно-Судоремонтная 

Компания», ИНН 2901158325 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство-Сервис», 

ИНН 2902054946 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажный трест № 29», 

ИНН 2901205303 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Артель-строй», ИНН 2901200697 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Евролес - Норд», ИНН 2901205230 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Ремстрой», ИНН 2905006605 

7. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-ИМПУЛЬС», ИНН 2901219024 

8. Общество с ограниченной ответственностью «Архоблстрой, ИНН 2901206152 

9. Общество с ограниченной ответственностью «Управление строительных работ»,  

ИНН 2902048928 

10. Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное предприятие»,  

ИНН 7735570401 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Исключить на основании п. 3, ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ: «в случае отсутствия у 

юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства» следующие организаций: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Арктическая Строительно-Судоремонтная 

Компания», ИНН 2901158325 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство-Сервис», 

ИНН 2902054946 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажный трест № 29», 

ИНН 2901205303 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Артель-строй», ИНН 2901200697 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Евролес - Норд», ИНН 2901205230 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Ремстрой», ИНН 2905006605 

7. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-ИМПУЛЬС», ИНН 2901219024 

8. Общество с ограниченной ответственностью «Архоблстрой, ИНН 2901206152 

9. Общество с ограниченной ответственностью «Управление строительных работ»,  

ИНН 2902048928 

10. Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное предприятие»,  

ИНН 7735570401 

 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:  

“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0. 



ПО ВОСЬМУ ВОПРОСУ: 

Слушали Бородина А.Н., который доложил присутствующим о необходимости выбрать 

аудиторскую организацию для проведения проверки финансово-экономической деятельности 

СРО НП «Союз профессиональных строителей». 

Исполнительным директором СРО НП «Союз профессиональных строителей» был предоставлен 

перечень аудиторских организаций: 

1. ООО «Аудиторско-консалтинговое бюро «АЗИМУТ»  

2. ООО Фирма «АРЭК»  

3. ООО «Аудиторская фирма «Гудвилл» 

4. ООО «Аудиторская компания «ПрофЭксперт» 

5. ООО «Аудит-Сервис» 

6. ООО «Аудиторская фирма «БЭНЦ» 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Утвердить из представленных выше аудиторских организаций для проведения проверки 

финансово-экономической деятельности СРО НП «Союз профессиональных строителей» ООО 

«Аудиторско-консалтинговое бюро «АЗИМУТ». 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:  

“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0. 

 

 

Председательствующий  

на заседании Совета Партнерства:                                      ______________ / Бородин А.Н. / 

    

  

Секретарь Совета Партнерства:                                       ______________ / Тельтевской А.Н. / 


